
Обучающие семинары «Школа актива» по теме учебные суды 

Дата, место проведения ноябрь 2021 г 

     Продолжительность  3 дня 

Название мероприятия по календарному плану обучающие семинары для социально активных 

детей и подростков «Школа актива». Тема: «Учебные суды». 

Приняли участие 100_ человек 

Ведущий эксперт (ФИО, звание, должность) Гутников Аркадий Борисович, Институт права им. 

ПРИНЦА П.Г. ОЛЬДЕНБУРГСКОГО 

Его оценка семинара: «Мероприятие прошло успешно, программа выполнена, участники 

показали высокий уровень заинтересованности. Претензий  к ходу мероприятия не имею». 

Уровень подготовки участников: уровень подготовки – хороший. 

Программа семинара включала: теоретическую и практическую часть 

Выполнение программы (полностью, частично): полностью выполнена 

Подготовленность мест для проведения видов, программ, номинаций и обеспеченность 

оборудованием, инвентарем и т.п.: претензий нет 

информация о ходе мероприятия положение, информационное письмо, программа мероприятия. 

Трудности при проведении:  не возникло 

Замечания представителей МОУ ДОДов по мероприятию и предложения на будущее нет 

В целом семинар прошел на высоком организационном уровне и с хорошей психологической 

атмосферой, задействованы высоко квалифицированные специалисты. 

Когда и в какой форме доведены результаты (итоги) до участников и до учреждений участникам 

были вручены сертификаты, подтверждающие участие в Семинаре. 

  

 









 

 
 

 

Команда проекта: 

Социально-педагогический отдел, ГБУ ДО «Центр «Ладога»,  

8 (812) 493-27-69, ank@ladoga-lio.ru0 

 

 

 

● Надежда Леонидовна Шилина – заместитель директора по развитию 

творческих проектов ГБУ ДО «Центр «Ладога»; 

 

● Наталья Арефьева 8 (921) 767-48-20-– педагог-организатор СПО ГБУ ДО 

«Центр «Ладога»; 

 

● Дмитрий Крашенинников – педагог-организатор СПО ГБУ ДО «Центр 

«Ладога»; 

 

● Диана Садвакасова - педагог-организатор СПО ГБУ ДО «Центр «Ладога»; 

 

● Аркадий Гутников – директор Санкт-Петербургского института права 

имени Принца П.Г. Ольденбургского;  

 

● Анастасия Берзон  - юрист МБОО «Ночлежка», руководитель проекта по 

оказанию бесплатной юридической помощи Проект «Ответ» 

 

● Дарья Богуш – юрист, адвокатская коллегия Моссковская; 

 

● Даниил Бугаев – юрист, адвокатская коллегия Московсская; 

 

● Ксения Гаврикова – юрист, специалист Санкт-Петербургского института 

права им Принца П.Г. Ольденбургского 

 

● Мария Шилина – куратор отряда,  

 

● Валерия Коновальчук  –  куратор отряда, 

 

● Денис Водолажский – помощник кураторов. 

 

mailto:ank@ladoga-lio.ru
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26-28 ноября 2021  

ГБУ ДО «Маяк» 

пгт. Вырица



26 ноября (пятница) 

Время 1 отряд 2 отряд Место 

11.00 Отъезд ст.м. Московская  

12.00 – 13.00 Заезд, регистрация, заселение 

 

Глав. корпус 

Холл 1 

этажа 

13.00–13.45 Обед  Столовая 

13.45-14.00 Открытие Актовый зал 

14.00. -15.00 Знакомство в отрядах, игры на командообразование 

Кураторы 

1 отряд – 

Дискозал  

2 отряд – 

Актовый зал 
15.00 – 16.00 Основы юридической аргументации.  

Аркадий Гутников, Ксения Гаврикова 

 

Актовый зал 

16.10 - 16.15 перерыв  

16.15 – 17.15  

Практическое занятие по 

юридической аргументации.  

Анастасия Берзон, Дарья Богуш 

 

Практическое занятие по 

юридической аргументации. 

Аркадий Гутников,  

1 отряд – 

Дискозал  

2 отряд – 

Актовый зал 

17.15 – 17.20 

 

перерыв  

17.20-18.30 Практическое занятие по 

юридической аргументации. 

Аркадий Гутников  

Практическое занятие по 

юридической аргументации.  

Анастасия Берзон 

1 отряд – 

Дискозал  

2 отряд – 

Актовый зал 
18.30 - 19.30  Ужин и свободное время 

19.30 - 20.30  Подготовка к творческому вечеру  

20.30-21:25 Творческий вечер Актовый зал 

21.30- 22:00 Вечерние огоньки, отбой 

 

 

  



 

27 ноября (суббота) 

Время 1 отряд  2 отряд Место 

8.30 Подъем Корпуса 

9.00-10.00 Завтрак (кураторы) Столовая 

10.00- 11.00 Введение в Конкурс учебных судов. 

Деление на команды (представители сторон).   

 

Актовый зал 

11.00- 12.00 Подготовка к учебному суду (разработка аргументов 

командами) 

 

12.00- 13.30 Пробные игры  

в формате учебного суда.  

Анастасия Берзон 

Дарья Богуш 

Пробные игры  

в формате учебного суда.  

Аркадий Гутников 

Виталий Бугаев 

1 отряд – 

Дискозал  

2 отряд – 

Актовый зал 

13.30-14.30 Обед Столовая 

14.30–16.00 Пробные игры  

в формате учебного суда.  

Аркадий Гутников 

дАНИИЛ Бугаев 

Пробные игры  

в формате учебного суда.  

Анастасия Берзон 

Дарья Богуш 

1 отряд – 

Дискозал  

2 отряд – 

Актовый зал 

16.00 - 16.15 перерыв  

16.15 - 17. 30 Все, что вы не знали о праве, правах, юристах:  

вопросы и ответы.  

Актовый зал 

17.30 - 18.30  Игра “Что? Где? Когда?”  Дискозал 

18.30–19.30 Ужин Столовая 

19.30-20.00 Свободное время,  

групповые и индивидуальные консультации 

 

20.00-21.20 Дискотека Актовый зал 

21.30- 22.00 Вечерние огоньки. Отбой.   

 

28 ноября (воскресенье) 

Время  Место 

08.30-9.30 Завтрак (кураторы)  Столовая 

9.45 – 11.30 Подведение итогов. 

Вручение сертификатов.  

 

Актовый зал 

11.30 – 12.00 Операция «Нас здесь не было» 

(Кураторы) 

 

12.00 Отъезд  
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